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1 Вид, тип, способ, форма проведения учебной практики 

Вид практики: учебная  

Тип практики: получение первичных профессиональных умений и 

навыков 

Способ проведения практики: стационарная  

Формы проведения практики: непрерывная, дискретная 

 

2 Цель учебной практики 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является закрепление, расширение и углубление полученных 

теоретических знаний в области менеджмента, выработка умений применять 

первоначальные практические навыки при решении конкретных вопросов, 

возникающих при осуществлении организационно-управленческой 

деятельности и приобретение практических навыков самостоятельной работы. 

Являясь обязательной частью подготовки бакалавров менеджмента, 

учебная практика предназначена для приобретения первичных 

профессиональных навыков и умений работы менеджеров, углубления и 

закрепления теоретических знаний и компетенций, полученных в процессе 

теоретического обучения. Практика призвана помочь обучающимся 

преодолеть разрыв между теорией и практикой, осмыслить сущность 

выбранной профессии и свое место в ней. 

 

3 Задачи учебной практики 
Задачами практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных за время обучения: изучение исторических предпосылок 

возникновения управленческой мысли и раскрытие сущности и содержания 

идей основных научных школ управления; раскрытие сущности и содержания 

основных понятий и категорий менеджмента и теории организации;  

- освоение методологических основ менеджмента и теории 

организации;  

- формирование у студентов объективного и полного представления о 

специальности, ее сферах и направлениях работы менеджера;  

- развитие первичных практических умений в сфере профессиональной 

управленческой и организационной деятельности;  

- получение навыков использования компьютерных технологий по 

поиску, сбору, хранению и обработки информации. 

- обеспечение возможности самостоятельного освоения методов и 

инструментов профессиональной управленческой и организационной 

деятельности. 
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4 Место практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в структуре образовательной программы 

4.1 Для прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Теория менеджмента, которая формирует 

1) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

2) профессиональные (ПК): 

ПК-1: владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

В результате освоения компетенций обучающийся должен: 

Знать:  

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; типы организационной 

культуры и методы ее формирования; 

типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; виды управленческих решений и методы их принятия; 

основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

принципы развития и закономерности функционирования организации;  

роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  

принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования;  

основные виды и процедур внутриорганизационного контроля. 

Уметь:  

организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
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профессиональных функций;  

анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  

диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию. 

Владеть:  

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации. 

методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль). 

методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль);  

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации;  

навыками деловых коммуникаций. 

 

Институциональная экономика, которая формирует: 

1) общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные понятия и модели институциональной и экономической 

теории, макро-, микроэкономики и мировой экономики; 

понятийный аппарат институциональной и экономической теории;  

этапы научного познания, основные экономические научно-

теоретические школы и направления, отечественных и зарубежных 

представителей институционализма; 

основные особенности российской экономической системы, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства;  

Уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат институциональной 

экономики в профессиональной деятельности; 

проводить анализ рынка (отрасли, института) на основе экономических 

моделей и закономерностей их развития; 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, институты на 

микро- и макроуровне;  

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе;   

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-
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экономических последствий;   

Владеть: 

навыками целостного подхода к анализу экономических проблем 

общества; 

методологией экономического исследования; 

базовыми категориями современного институционализма и 

экономической теории; 

навыками работы с первоисточниками, Интернет-ресурсами; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации. 

 

Правоведение, которая формирует: 

1) общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6: Способностью к самоорганизации и самообразованию. 

2) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

основные религиозные конфессии и соответствующие им культурно-

национальные особенности, принципы, на которых строится работа в 

коллективе, нормы поведения в таком коллективе; 

основные формы самостоятельной работы; 

нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; основные методы поиска нормативных и правовых актов. 

Уметь:  

выявлять социально-значимые процессы исторического развития 

общества; 

работая в коллективе, толерантно относиться к проявлениям 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей 

представителей различных национальностей; 

находить необходимую информацию, осваивать новый материал; 

осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых 

документов; анализировать нормативные и правовые документы, связанные со 

своей профессиональной деятельностью.  

Владеть:  

навыками работы с литературой об основных этапах развития общества 

для формирования гражданской позиции; 

основными приемами урегулирования конфликтов, происходящих в 

коллективе вследствие нетолерантного отношения к проявлениям 
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социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей 

представителей различных национальностей и конфессий. 

навыками систематического изучения дисциплины. 

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-

справочных системах. 

 

4.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые практикой по получению 

первичных профессиональных умений и навыков: 

1) Производственный менеджмент  

2) Стратегический менеджмент 

3) Управление человеческими ресурсами 

 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

1) ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

2) ПК-1: владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

3) ПК-10: владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен: 

знать: типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; основные виды и процедур 

внутриорганизационного контроля; виды управленческих решений и методы 

их принятия; 

уметь: анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; организовывать командное 

взаимодействие для решения управленческих задач; 
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владеть: современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации. 

В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен: 

знать: основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

принципы развития и закономерности функционирования организации; роли, 

функции, задачи и обязанности менеджера в современной организации; 

принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; типы организационной 

культуры и методы ее формирования;  

уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;  

владеть: методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование, контроль). 

В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен: 

знать: роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний. 

уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах. 

владеть: программными средствами обработки деловой информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией.  
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6 Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

Общая трудоемкость практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков составляет 12 зачетных единиц/8 

недель/432 часов. 

7 Содержание учебной практики 

№  

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

заочная  

форма обучения 

 

2 семестр 

1 
Подготовительный 

этап 

Организационное собрание. Инструктаж. Согласование 

программы учебной практики 

Отметка в 

календарн

ый план 

2  

2 Основной этап 

Ознакомительные лекции: 

Тема: Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. 

№ 7) по реализации программ бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Тема: Положение о практике обучающихся по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, 

программам. 

Получение индивидуального задания 

Отметка в 

календарн

ый план 

48  

3 
Подготовка отчета 

по практике 

Самостоятельное изучение литературы, сбор информации 

по проблематике индивидуального задания учебной 

практики (работа в электронной библиотеке и в читальном 

зале СПбГАУ).  

Консультации с руководителем по практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Оформление, сдача и защита отчета по практики по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Зачет с 

оценкой 

166  

3 семестр 

1 
Подготовительный 

этап 

Организационное собрание. Инструктаж. Согласование 

программы практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Отметка в 

календарн

ый план 

2  

2 Основной этап 

Проведение лекционных и практических занятий в 

интерактивной форме (мини-лекции, тренинги, кейс-

методы, деловые игры, психологические тесты). Выдача 

индивидуальных заданий студентам. 

Отметка в 

календарн

ый план 

48  

3 
Подготовка отчета 

по практике 

Самостоятельная работа студентов по систематизации 

фактического и литературного материала. Написание и 

защита отчета у руководителя практики по получению 

Зачет с 

оценкой 
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первичных профессиональных умений и навыков от 

кафедры. 

166 

 

 

 Итого 432  

 

8 Формы отчетности по учебной практике 
Для руководства практикой, проводимой в подразделениях 

Университета, назначается руководитель практики от Университета из числа 
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета. 

Руководитель практики от организации: 
составляет рабочий график (план) проведения практики; 
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО; 
оказывает методическую помощь обучающимся по программам 

бакалавриата при сборе материалов для выполнения ими индивидуальных 
заданий;  

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание 

на основном этапе прохождения практики. Целью выполнения 

индивидуального задания является формирование навыков по изучению 

литературы в решении конкретных проблем в различных направлениях 

современного менеджмента, овладение навыками использования 

современных технологий поиска и подбора литературы в соответствии с 

тематикой индивидуального задания.  

По результатам практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков студент составляет отчет о выполнении работ, 

свидетельствующих о закреплении теоретических знаний и умений, 

приобретении практического опыта, освоении общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

 

Тематика индивидуальных заданий учебной практики для 

написания отчета: 

 

2 СЕМЕСТР 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

Содержание 

Введение 

1. Теоретические аспекты изучаемой темы. 

2. Основная часть аналитического обзора.  

Заключение 

Список использованных источников 
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Темы для исследования: 

 

1. Базовые компоненты фигуры лидера в студенческой аудитории: 

социально-экономическая личностная структура. 

2. Коммуникации в процессе менеджмента: разработка системы мер 

по снижению барьеров между обучающимися и преподавателями. 

3. Лидерство и стиль менеджмента в ВУЗах России и за рубежом. 

4. Основные положения школы человеческих отношений. 

5. Основные правовые и нормативные документы, необходимые для 

ведения деятельности на предприятии. 

6. Особенности мотивации поведения личности на российских 

предприятиях. 

7. Психология управления конфликтами и стрессами на 

предприятии. 

8. Развитие социально-этического маркетинга и маркетинга 

партнерских отношений. 

9. Роль «паблик рилейшнз» в коммуникационной политике 

организации. 

10. Содержательные и процессуальные теории мотивации: 

построение системы мотивации на предприятии. 

11. Создание системы управления документами как одна из функций 

управления современной организацией. 

12. Социально-психологическая структура команды, ее роль в 

развитии и эффективности работы предприятия. 

13. Сущность управленческого контроля в организации. 

14. Уровни маркетинговых служб в иерархии принятия 

управленческих решений современного предприятия. 

15. Функции и задачи современного предприятия как социально-

экономической системы. 

16. Этикет работника предприятия и этикет деловых отношений. 

17. Этические нормы организации и этика руководителя российских 

и зарубежных предприятий. 

18.Использование систем управления базами данных в управленческой 

деятельности. 

19.Организационные задачи информационного обеспечения системы 

управления 

20.Эффективность и совершенствование бизнес-процессов предприятия 
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21.Организация информационных ресурсов для управленческих 

процедур хозяйственной деятельности предприятия 

22.Организация управления отраслями растениеводства 

(животноводства) (на примере сельскохозяйственной организации 

23.Управление качеством труда и продукции (на примере организации 

АПК)  

24.Проектирование производственной структуры сельскохозяйственной 

организации 

25.Принятие управленческих решений при выходе организации АПК на 

международный рынок 

26.Обоснование перспективных направлений развития 

сельскохозяйственной организации пригородного административного 

района 

27.Особенности управления инвестиционной деятельностью 

организации АПК 

28.Управление реализацией проекта развития молочного скотоводства в 

сельскохозяйственной организации 

29.Оценка эффективности инвестиционного проекта при управлении его 

реализацией (на примере конкретного инвестиционного проекта) 

30.Управление рисками инновационного инвестиционного проекта (на 

примере конкретного проекта) 

31.Информационное обеспечение менеджмента бизнес – объекта АПК 

32.Использование экономико-математических моделей в процессе 

консультирования руководителей и специалистов 

сельскохозяйственной организации 

33.Управление сбытовой политикой на предприятии с использованием 

экономико-математических моделей 

34.Управление конкурентоспособностью товара с использованием 

экономико-математических моделей 

34.Разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

мотивации персонала с использованием экономико-математических 

моделей 

35.Управление товарной политикой предприятия с использованием 

экономико-математических моделей   

 

 

3 семестр 
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ЗАДАНИЕ: используя информацию об одной российской фирме, 

организации, предприятии (выбрав к качестве примера), размещенную в 

свободном доступе в сети Интернет,  

сделать аналитический обзор в следующей последовательности: 

- Ознакомление с миссией, целями, задачами, сферой деятельности, историей 

развития предприятия, видами деятельности; 

- Характеристика предприятия; 

- Описание организационной и производственной структуры предприятия; 

 -Управление кадрами; 

- Анализ методов контроля, используемых в организации; 

- Анализ и характеристика внешней среды организации; 

- Анализ и описание сильных и слабых сторон организации; 

- Расчет показателей эффективности управления. 

 

Примерная структура отчета включает: 

- индивидуальное задание на практику  

- титульный лист  

- содержание; 

- введение (включает цель практики, основные задачи, решаемые в ходе 

практики, краткое описание основных пунктов индивидуального задания, 

методы, которые применялись при составлении и написании отчета); 

- основная часть: 

- профессиональная деятельность бакалавра по направлению 

подготовки «Менеджмент»; 

- самостоятельная деятельность обучающегося во время 

практики (виды самостоятельной работы, что выполнял, какие 

источники использовал, в чем возникали трудности); 

- заключение (краткие выводы по основным этапам учебной практики); 

- список использованных источников (не менее 15 источников, включая 

нормативные акты, учебники, сайты сети интернет); 

- дневник практики; 

- приложения. 

Объем отчета – до 35 страниц. 

 

Самостоятельная работа студентов по индивидуальным заданиям 

проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;  

- углубления и расширения теоретических знаний; 
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- формирования умений использовать справочную документацию и 

специальную литературу;  

- развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развития навыков в использовании компьютерных технологий по 

поиску, сбору, хранению и обработки информации; 

- развития исследовательских умений. 

 

После ознакомления с содержанием выбранного задания студенту 

следует собрать необходимую справочную, научно-методическую, 

специальную, дополнительную литературу, необходимую для написания 

работы.  

Объем отчета – до 35 страниц. 

 

Особенности организации учебной практики обучающихся  

заочной формы обучения 
Учебную практику обучающиеся по программам бакалавриата могут 

проходить в период экзаменационных сессий (включается в расписание 

сессии) на базе соответствующих кафедр и в других подразделениях 

Университета.  

 

9 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике представлен в приложении к рабочей 

программе. 

 

10 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения учебной практики 

Основная литература: 

1. Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований : учебное 

пособие / Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 168 с. : табл., схем. 

- ISBN 978-5-7638-2946-4 ; То же Электронный ресурс [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 . 

2.Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : 

учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростовна-

Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 208 с. : схем., табл. - (Высшее 
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образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 . 

 

Дополнительная литература: 

1.Салихов, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. 

Салихов. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 150 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 134-135. - ISBN 978-5-4475-8786-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511. 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1) Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и 

жизнь» [сайт] .-Режим доступа: https://www.eg-online.ru 

2) Административно- управленческий портал Aup.RU [сайт].- Режим 

доступа : http://www.aup.ru 

3) Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года [сайт].- 

Режим доступа : http://www.gks.ru 

4) Государственный научно-исследовательский институт 

информационных образовательных технологий [сайт] .- Режим доступа: 

http://www.gosinformobr.ru/- 

5) Европейская экономическая комиссия ООН [сайт].- Режим доступа: 

http://www.un.org/ru 

6) Информационно аналитический портал «Наследие» [сайт]. -Режим 

доступа: http://nasledie.ru 

7) Министерство экономического развития РФ[сайт]. - Режим доступа: 

http://economy.gov.ru 

8)  Министерство финансов РФ [сайт].- Режим доступа: http://minfin.ru 

9) «АПК- Информ» [сайт] .-Режим доступа: http://www.apk-

inform.com/ru 

10) Министерство связи и массовых коммуникаций РФ [сайт].- Режим 

доступа: http://minsvyaz.ru 

11) Министерство образования и науки РФ [сайт].- Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф 

12)   «Менеджент : методология и практика» портал для управленцев 

[сайт] .-Режим доступа: http://www.management.com 

13) Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

[сайт].- Режим доступа : http://www.mojgorod.ru 

14)  Развитие бизнеса.Ру (материалы по основным вопросам ведения 

бизнеса) [сайт].  - Режим доступа : http://www.devbusiness.ru 

15) «Росбизнесконсалтинг» информационное агентство [сайт].-Режим 

доступа: http://www.rbc.ru 

16) Статистическая база данных по российской экономике [сайт] .-

Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru 

https://www.eg-online.ru/
http://nasledie.ru/
http://minfin.ru/ru/-%20Министерство
http://www.apk-inform.com/ru
http://www.apk-inform.com/ru
http://www.management.com.ua/-
http://www.management.com/
http://www.mojgorod.ru/
http://www.rbc.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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17) Федеральная служба государственной статистики [сайт]. - Режим 

доступа : http://www.gks.ru 

18)  Федеральный образовательный портал – экономика, социология, 

менеджмент [сайт]. - Режим доступа :  http://www.ecsocman.edu.ru 

 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении учебной практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии: 

1) Лекционный раздаточный материал в форме презентаций 

MSPowerPoint. 

2) Портал дистанционного обучения  ФГБОУ ВО СПбГАУ LMS Moodle 

- обучающая среда Moodle, свободный доступ 

 

Лицензионное программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

6. Лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие» 

(автоматизация бухгалтерского и управленческого учётов, экономической и 

организационной деятельности предприятия) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения учебной практики 

Учебная аудитория № 28  для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), стендами с бланками 

финансового учета, схемами, наглядными пособиями первичных документов, 

оснащенная техническими средствами обучения, а также демонстрационным 

оборудованием и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 

практическую подготовку, связанную с будущей профессиональной 

деятельностью и направленную на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков компетенций по профилю образовательной 

программы.  

http://www.gks.ru/
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Технические средства обучения: доска меловая, комплект мультимедийного 

оборудования (экран, интерактивный проектор Epson, автоматизированное 

рабочее место с персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой фильтр, 

персональные компьютеры. 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  
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 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации 

самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой 

и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 
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пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приём и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова 

и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 
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 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 

подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 

 

 




